
Аннотация к рабочей программе по физике (10-11 класс)  

 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России 17.05.2012 N 413, в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645, от 31 декабря 2015 г. №1578) 

В качестве сопроводительных материалов использованы:  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

http://fgosreestr.ru, одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ В(С)Ш №15 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с учетом последующих Приказов о 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников http://fpu.edu.ru 

 Авторская программа (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2015. – 334с. 

 

В системе школьного образования учебный предмет «Физика» занимает особое 

место. Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии, астрономии, технологии и ОБЖ. 

Физика вооружает учащихся научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире.  

Программа предмета «Физика» для среднего общего образования на базовом 

уровне реализуется в течение двух лет: в 10 и 11 классах. В программе соблюдается 

преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные и 

психологические особенности обучающихся. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

 Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др.  

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В основу рабочей программы положены психолого-педагогические принципы 

развивающего обучения, элементы технологий системно-деятельностного подхода, 

развития критического мышления, информационно – коммуникативных технологий.  

http://fpu.edu.ru/


Рабочая программа составлена с учётом количества часов, отпущенных на изучение 

предмета по учебному плану школы. 

 При очно-заочной форме обучения на изучение предмета отводится 103,5 часа.   В 10 

классе – 52,5 учебных часа из расчета 1,5 часа в неделю, в 11 классе – 51 час из расчета 1.5 

часа в неделю. Дополнительно выделяется время на проведение зачётов.  

Освоить программный материал при таком количестве часов, позволяют следующие 

приёмы и методы: 

 проведение установочных уроков—консультаций, на которых даётся схема 

изучения темы, план подготовки к зачёту; 

 самостоятельная работа учащихся по изучению отдельных вопросов темы; 

 подача учебного материала в сжатой форме (блоками); 

 система зачётов (во время, отведённое на зачёты, учащиеся могут получить 

консультацию по любому вопросу темы); 

 техническое оснащение кабинета позволяет сократить время на подачу нового 

материала, проведение демонстрационных опытов; 

 самостоятельная подготовка учащимися докладов, рефератов, презентаций; 

 организация проектной деятельности. 

 Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на основе 

физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, 

электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики и элементов астрофизики.  

      Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

            Контроль и оценивание усвоенных учащимися знаний предусмотрен в формах:   

 контрольные работы; 

 зачёты   

 промежуточная аттестация 

 

Реализация программы обеспечивается 

учебно-методическим комплектом: 

 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика: Учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение. 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин Н.Н. Физика: Учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение. 

 Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А.: Физика Задачник 10-11 класс для ОУ  

М:Мнемозина. 

 Годова И.В. Контрольные работы в новом формате. Физика 10 класс. М.: 

Интеллект-Центр. 

 Годова И.В. Контрольные работы в новом формате. Физика 11 класс. М.: 

Интеллект-Центр. 

 Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике.10-11-клпссы: пособие для учашихся 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни. М.: Просвещение. 

 Рымкевич А.П. физика. Задачник.10-11 кл.: пособие для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа. 

 ФИПИ. Типовые варианты заданий по физике. М.: Астрель. 

 1С: Репетитор. Физика. CD-ROM. Компьютерные обучающие, демонстрационные 

и тестирующие программы.   

 Открытая физика. Часть 1 и 2. CD-ROM. Компьютерные обучающие, 

демонстрационные и тестирующие программы 

 

 




